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Заготовку кормов—под строгий контроль!
Политической работе

■внимание
«Интересы строительства ком

мунизма,—говорится в резолю- 
ци XXII съезда КПСС,—требуют, 
чтобы вопросы коммунистическо
го воспитания трудящихся, в 
первую очередь молодого поко
ления, стояли в центре деятель
ности каждой первичной пар
тийной организации, всей совет
ской общественности».

Успех и действенность идеоло
гической работы зависят от ини
циативы и деловитости парт
организаций. Они обязаны по
стоянно совершенствовать фор
мы и методы воспитательной ра
боты среди трудящихся масс, 
повседневно направлять деятель
ность агитаторов и пропаганди
стов, лекторов и докладчиков, 
контролировать работу редколле
гий стенгазет, клубов и библио
тек.

Так и поступают партийные 
организации колхозов «Путь Ле
нина» Выксунского района, Ши- 
локшанского и Тепловекого Ку- 
лебанекого района. Характерно 
то, что здесь самыми активны
ми пропагандистами являются 
руководители колхозов, специа
листы сельского хозяйства.

Много поучительного в рабо
те мотызлейской лекторской

группы Вознесенского района. 
Руководитель группы тов. А. А. 
Митькин старается строить лек
ционную пропаганду так, чтобы 
она доходила до каждого кол
хозника. Только за семь месяцев 
текущего года члены лекторской 
группы прочитали для тружени
ков села более 50 лекций и док
ладов на политические, научные 
и антирелигиозные темы. 26 лек
ций за это время прочитал в На- 
вашинском районе учитель-пен
сионер П. М. Петров.

Есть примеры большой воспи
тательной работы и в других 
колхозах. Однако следует отме
тить, что в большинстве сель
ских партийных организаций 
идеологическая работа крайне 
запущена. Бездействуют лек
торские группы и агитколлекти
вы в Ефановском, Поздняков- 
ском колхозах Навашинского 
района. Более 50 коммунистов в 
колхозе имени Жданова Возне
сенского района, но ни один из 
них не ведет агитационной и 
пропагандистской работы. В обо
их этих колхозах з а п у 
щ е н а  наглядная агитация, 
секретари парторганизаций за
бывают о руководстве соревно
ванием, не добиваются его дей
ственности и наглядности.

В слабой постановке идеоло
гической работы повинны и от
делы пропаганды и агитации рай-

По 18 тонн на корову
Поддерживая инициативу 

тружеников сельского хозяй
ства Богородского района по 
заготовке сочных кормов, чле
ны Тепловской артели Куле
бакского района решили пере
смотреть свои наметки. Они 
поставили перед собой задачу 
— заготовить по 18 тонн си
лоса на каждую корову.

Радует глаз двухметровая 
кукуруза на площади 130 гек
таров. Этой ценной кормовой 
культуры будет заложено на 
силос не менее 1500 тонн. Да 
к тому же ботва свеклы и 
картофеля с площади 100 
гектаров. Это еще 500 тонн. Я 
не говорю уже о соломе и кар
тофеле, которые частично то
же пойдут в силос.

Сейчас в нашем колхозе ра
боты по закладке силоса идут 
полным ходом, Силосование 
ведется наземным способом, 
что ускоряет темп работ. За 5 
дней колхозники заложили 250 
тонн качественного кукуруз
ного силоса.

Какие машины мы исполь
зуем на уборке? В первую 
очередь, — кормоизм е л ь ч и -  
тель «КИР-1,5». Надо сказать, 
что это очень удобная машина. 
Правда, несколько непривыч
но видеть такой агрегат, со

стоящий из трактора «ДТ-54», 
машины «КИР-1,5» и грузови
ка, взятого на буксир и притом 
двигающегося задом. Но зато 
процент потерь силосной мас
сы получается гораздо меньше, 
чем при уборке комбайном, ко
торый, кстати, тоже у нас ра
ботает.

Эту технику обслуживают 
опытные механизаторы. Иван 
Федорович Серов, Василий 
Егорович Фадеев и Борис Ти
мофеевич Губанихин. Одним 
словом, кто выращивал 
«королеву», тот ее и убирает. 
Бесперебойную доставку си
лосной массы с поля осуще
ствляют шоферы И. И. Лоба
нов, И. Ф. Полянцов, И. П. 
Шкадин, М. Ф. Самарин, А. А. 
Рыжевский и другие.

Мы понимаем, что время 
не ждет. До заморозков надо 
убрать всю кукурузу, карто
фельную и свекольную ботву. 
А для этого нам необходимо 
сейчас механизировать раз
грузку автомашин и приобре
сти в отделении «Сельхозтех
ника» еще один кормоизмель- 
читель «КИР-1,5».

А. КОТЫНОВ, 
секретарь партийной 

 ̂ i организации.

комов и горкомов партии. Они 
в первую очередь призваны не 
только осуществлять общее ру
ководство политической работой 
на селе, а повседневно направ
лять ее, оказывать действенную 
помощь первичным партийным 
организациям.

Очень важно заботиться о том, 
чтобы каждый председатель 
колхоза или директор совхоза, 
бригадир или начальник отде
ления совхоза был не только 
руководителем, но и преж
де всего хорошим воспита
телем, пропагандистом и агита
тором. Нельзя мириться с тем 
положением, когда колхозники, 
проживающие в отдаленных от 
хозяйственного центра посел
ках, годами не слушают лекций 
и докладов. А ведь они входят 
в состав той или иной бригады. 
Почему бы бригадиру не прово
дить время от времени с ними 
беседу на политическую тему? 
Есть в колхозе агроном и зоо
техник. Вести повседневную по
литическую работу в массах 
призваны и они. Не везде в пол
ную меру привлекаются к иде
ологической работе учителя и 
медицинские работники. В боль
шинстве колхозов и отделений 
совхозов не оформлены доски 
показателей, доски почета, нет 
газетных витрин.

В колхозах и совхозах нашей 
зоны создалось напряженное по
ложение с уборкой урожая. Мно
го хлеба стоит на корню или 
лежит в валках. Не завершен 
озимый сев, плохо идет взмет 
зяби. Особую тревогу вызывает 
заготовка кормов. Все это на
стоятельно требует от первич
ных парторганизаций, райкомов, 
и горкомов КПСС усиления по
литической работы среди труже
ников села, подчинить ее моби
лизации всех сил и средств на 
выполнение стоящих перед хо
зяйствами задач. Добиться того, 
чтобы все взрослое население 
выходило в поле. В этом сейчас 
вся цель и смысл деятельности 
партийных организаций.

Сейчас задача состоит в том, 
чтобы дать новый толчок поли
тической работе, приковать 
к ней внимание всех коммуни
стов, теснее связывать агитацию 
и пропаганду с производствен
ными делами, с практикой ком
мунистического строительства.

Больше хлеба— 
богаче Родина

КУСТАНАЙ. В совхозе «Сары- 
узенский» на площади 27 тысяч 
гектаров выращен высокий уро
жай пшеницы.

Сарыузенские хлеборобы вы
ступили инициаторами соревно
вания за сжатые сроки уборки 
и сверхплановую продажу зерна 
государству. Свое обязательство 
коллектив совхоза с честью вы
полнил.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ. С полей дав
но уже убраны колосовые куль
туры. Повсеместна завершается 
косовица гречихи и проса. Кол
хозники рассчитывают продать 
государству крупяных культур 
в полтора раза больше, чем в 
поршлом году. На приемные 
пункты поступило свыше 22 
миллионов пудов зерна.

□ В  Н. Верее с и л о с у ю т  к а р т о 
ф ельную  Зотву.

D В Теплове решили заложить по 18
тонн силоса на корову.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На комбайне самого молодого 
механизатора Псковского совхоза Михаила Квочки развевается 
красный флажок.

В страдную пору М. Квочка с трактора пересел за штурвал 
самоходного комбайна. С первых дней уборки он удерживает 
первенство в социалистическом соревновании комбайнеров. За 
десять дней Михаил убрал 300 гектаров зерновых.

На снимке: передовой механизатор Михаил Квочка.
Фото Д. КАРАЧУНА. Фотохроника ТАСС.

Здесь дорожат временем
Уже вторую неделю Федор 

Витушкин, Иван Бумагин и 
Юрий Ворожеинов просыпаются 
раньше всех и сразу же идут к 
своим машинам. Им поручено 
непривычное и новое дело—ко
сить и силосовать картофельную 
ботву.

Раньше в колхозе «Путь Л е
нина» Выксунского района ботва 
просто пропадала. А ведь это 
же корм! И неплохой. В кило
грамме ее содержится 0,12 кор
мовых единицы. Картофельная 
ботва по питательности не усту
пает кормовой капусте.

И вот правление колхоза ре
шило всю картофельную бот
ву использовать на силос. Что
бы дело шло успешно, было соз
дано специальное механизиро
ванное звено. В нем три трак
тора, роторный силосоубороч
ный комбайн, три саморазгру- 
жающихся тележки.

Уже сейчас заложено более 
200 тонн картофельной ботвы. 
Это 24 тонны кормовых единиц. 
Каждый гектар дает этого кор
ма не менее 3 тонн. Вот он, но
вый резерв дешевого корма!

Трактористы хорошо пони
мают важность порученного де
ла и стараются. Ни одной ми
нуты простоя тракторов. Полна 
тележка—тут же подходит трак
тор, забирает ее, а взамен при
цеплена к комбайну уже вто
рая. 10—12 гектаров ботвы ска
шивает за день тракторист 
Витушкин.

На поле со скошенной ботч

вой и выборка картофеля идет 
быстрее.

—Легко выпахивать, — гово
рит пахарь Сергей Денежкин,--' 
ботва не мешает.

Да и выбирать клубни удоб
нее, Женщины не нарадуются- 
Они по полторы нормы в день 
выполняют.

Уборка картофеля идет быст
ро—до 10 гектаров в день. При 
таких темпах колхоз завершит 
копку через три—четыре дня- 
На поле выходят 170—180 чело
век. Хорошо то, что клубни не 
остаются в поле. Их сразу ж е 
отвозят в хранилища и бурты- 

Колхоз уже засыпал полно
стью семена.

А на другом поле тоже кипит 
работа. Здесь тракторист Г. И- 
Цыганков и комбайнер С. В- 
Гусев косят кукурузу. 15 гек
таров в день—вот их норма Г 

Идут одна за другой мапш- 
ны, наполненные измельченной 
кукурузой. И кукуруза и карто
фельная ботва укладываются в 
бурт. А здесь все это трамбует
ся трактором. 400 тонн силоса 
заложено. Еще неделю и колхоз 
«Путь Ленина » завершит поле
вые работы. Будет заготовлено 
вдоволь сочных кормов для об
щественного скота.

Е КУЗНЕЦОВ.



Советское
строительство Культуру—в село

Состоялась очередная сессия 
Вознесенского районного Совета 
Депутатов трудящихся, обсудив
ш ая вопрос о состоянии и мерах 
улучшения культурно-просвети
тельной работы в районе. С 
докладом по этому вопросу вы
ступил зам. председателя ис
полкома райсовета П. К. Линь
ков.

Докладчик и выступавшие в 
прениях участники сессии отме
чали, что в районе из года в год 
увеличивается количество очагов 
культуры, улучшается их рабо
та.

Лучше других организована 
кружковая работа в Варнаев- 
ском, Линейском, Бахтызинском 
сельских клубах (заведующие 
тт. Лескова, Маркеев, Воронов). 
В работе этих клубов активно 
участвуют комсомольские орга
низации. Агитбригады выступа
ют перед колхозниками на лу
гах, в поле, перед работниками 
животноводства. Руководители 
передовых очагов культуры 
сами и члены советов клубов 
являются лучшими помощника
ми в работе партийных органи
заций — ведут агитмассовую 
работу среди колхозников, вы
ступают с беседами, читками
газет.Значительную работу среди 
населения ведут сельские и 
районные библиотеки. Количе
ство читателей в этом году 
увеличилось на 1897 человек. 
Намного увеличилась и книго- 
выдача.

Наряду с положительной ра
ботой очагов культуры сессия 
вскрыла и много недостатков в 
ведении культурно-просветитель
ной работы на селе. Многие 
сельские клубы и красные угол
ки еще не являются подлинны
ми центрами пропаганды и 
внедрения передового опыта и 
достижений науки в сельскохо
зяйственном производстве, не от
ражают борьбу тружеников села 
за успешное выполнение при
нятых обязательств по увели
чению производства и заготовок

В  П А Р Т И Й Н Ы Х  
К О М И Т Е Т А Х

На днях бюро Кулебакского 
горкома КПСС рассмотрело 
вопрос о состоянии искусствен
ного осеменения в колхозах и 
совхозе. Было отмечено, что ра
бота по искусственному, осеме
нению крупно-рогатого скота в 
хозяйствах района ведется не
удовлетворительно. Из 7 пунк
тов искусственного осеменения 
по-настоящему работают только 
в Натальи&е, Теплове и Сава- 
слейке.

Не занимаются искусственным 
осеменением в Румасовском кол
хозе. Там еще до весны присту
пили к этому делу, но потом 
вдруг все бросили и опять пу
стили в стадо быков-производи- 
телей.

В Валтовском отделении сов
хоза есть хорошее помещение 
и необходимое оборудование, но 
нет до сих пор техника-осе
менатора. Не обращают долж
ного внимания на внедрение в 
производство искусственного 
осеменения в Салавирском, Боб
ровском, Ломовском колхозах.

За неудовлетворительную ра
боту по внедрению в животно
водство искусственного осеме
нения бюро горкома КПСС вы
несло строгое партийное взыска
ние председателю Румасовского 
колхоза т. Королеву. Бюро так- 
ж е ' обязало председателей Ло- 
мовского, Салавирского, Бобров
ского, Румасовского колхозов 
тт. Фомичева, Волкова, Шиша- 
това, Королева, директора сов
хоза «Кулебакский» т. Казако
ва до 5 октября наладить работу 
по искусственному осеменению.

И. ВАСИЛЬЕВ.
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сельскохозяйственных продук
тов. Во многих сельских клубах 
— Букалейском, С.-Майданском, 
районном Доме культуры отсут
ствует кружковая работа, плохо 
организован культурный досуг 
молодежи. Районный Дом куль
туры и районная библиотека ма
ло оказывают методической по
мощи сельским культпросвет- 
учреждениям.

На сессии много вскрыто не
достатков и в кинообслужива
нии населения. В шестнадцати 
населенных пунктах — Бегова- 
тово, Марьино, Крутец и ряде 
других кино не демонстрируют
ся из-за отсутствия мест кино
показа или плохой работы ки
номехаников и руководителей 
Советов. Большие недостатки в 
торговле книгой, особенно по 
системе потребкооперации. За 
исключением районного книжно
го магазина ни одно сельпо не 
выполняет план по йнижной 
торговле.

Плохо руководят культурно- 
просветительными учреждения
ми сельские Советы. Это видно 
из того, как отмечалось на сес
сии, что в текущем году ни 
один сельсовет не обсуждал во
прос о работе культпросветуч- 
реждений. Руководители Сове
тов не интересуются ни мате
риальной базой культпросвет- 
учреждений, ни материально-

Из Навашинского 
района сообщают
Для государства
Поздняковский колхоз 

один из первых в районе за
кончил уборку зерновых 

| культур.
Сейчас все полеводческие 

бригады находятся на коп
ке картофеля.

На Монаковский карто
фелетерочный завод от- 

(правлены первые 40 тонн 
] клубней, а всего этой про- 
, дукции колхозом будет до- 
I ставлено сюда 240 тонн.

А. МИЧУРИН, 
председатель колхоза.

Так решено
Коллектив Дворца куль

туры имени Ленина за два 
дня в Ефановском колхозе 
выкопал в порядке шефской 
помощи три гектара карто
феля.

Особенно отличились на 
уборке А. Алексеева, В. Се
менов, М. Черкасова и
А. Пронин, которые перевы
полняли дневную норму вы
работки при хорошем каче
стве.

После окончания работы 
коллектив обсудил вопрос— 
брать или не брать причи
тающиеся от колхоза день
ги за 10 процентов карто
феля—и решил эти средства 
оставить колхозу на нужды 
общественного хозяйства.

С. СОТНИКОВ,
директор Дворца культуры.

Убирают гречиху
5 сентября в Монаков- 

ском колхозе началась 
уборка гречихи.

За рулем комбайна — 
молодой коммунист Е. П. 
Моисеев. В первый же день 
работы он убрал 12 гекта
ров ценной крупяной куль
туры.

В. САСИН,
инспектор-организатор по 

Навашинскому району.

бытовыми условиями работников 
культуры.

Некоторые сельские библиоте
ки — Суморьевская, Линейская, 
Ивановская по вице руководите
лей сельсоветов на длительное 
время оставались без газет и 
журналов.

Отмечались и другие недо
статки.

В принятом решении сессия 
потребовала от исполкомов 
районного и сельских Советов V 
улучшить руководство культур- /  
но-просветительными учрежде-
1ЩЯМИ.

А. КОЛУЗАНОВ.

ДЛЯ УБОРКИ СВЕКЛЫ
«Дорога над облаками» — тан 

называют строящуюся автомо
бильную магистраль Ак—Дову- 
рак — Абаза, которая евяжет 
кратчайшим путем Тувинскую 
АССР с Хакасской автономной 
областью. Дорога пройдет че-

Резкое пламя ослепляет гла- трактора в землю и вытаски-
за. Мелкие искры сварки раз- вает свеклу на поверхность,
летаются в стороны. Но свар- Людям остается только соби- £ рез СаяныГгде горный"перевал
щик тов. Коротков, опустив рать корнеплоды и обрезать X подщгаается на 2.20о метров
забрало щитка на лицо, уве- ботву. h над уровнем моря. протяжен-
ренно продолжает работу, ...Легкий шум привлекает в|? ность магистрали _  235 кило-

— Вот еще одна скоба-ко- другой цех. У одного из стан- 
пач будет скоро готова, — ков стоит рабочий. Он спокой- 
рассказывает заведующий ма- но наблюдает за его работой, 
стерской Выксунского отделе- Отделение получило заказ
ния «Сельхозтехника» тов. на изготовление десяти скоб- 
Гребеньков. — Они • помогут копачей. Сейчас все внимание 
колхозам убрать богатый уро- руководителей мастерской при- 
жай сахарной свеклы... ковано к этому неотложному

Да, урожай свеклы ныне заказу. Время убирать свеклу, 
ожидается добрый! Но, как а поэтому приспособления 
известно, уборка ее очень тру- нужны в колхозах. Их изго- 
доемкай, ибо корневая система товлено уже шесть.

М. зонов.

метров, тогда как существую
щий тракт намного длиннее.

Километр за километром про
кладывается новый путь. На не
которых участках строители
уже ведут отсыпку земляного
полотна, его укатку.

На снимке: на одном из уча
стков автострады.

уходит далеко в почву. Машин 
в колхозах нет. Лопатами 
трудно копать, а руками тем 
более не выдернешь корне
плоды.

Что же делать? Выход най
ден, и на помощь пришли ин
женерно-технические работни
ки отделения «Сельхозтехни
ка». Они решили изготовить в 
мастерской простейшие по 
конструкции, но, как показали 
уже испытания, практичные 
скобы-копачи.

Скоба-копач представляет 
из себя раму из сваренных 
труб и полос стали, ножа и 
приспособления для присоеди
нения ее к гидроподъемнику 
трактора «Беларусь». Копач 
врезается во время движения

Они молодые, жизнерадостные. Им обоим 
вместе нет 35 лет, зато на счету ребят уже 
много трудовых дел.

Шел первый день летних каникул. Надол
го отзвенел школьный звонок, в сторону от
ложены учебники и тетради. Впереди, до 
начала нового учебного года, почти три ме
сяца.

—Чем будем заниматься?—задали в тот 
день друзья себе вопрос.—Не гулять же, 
когда в колхозе каждый человек на стро
гом счету?.

Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС.

Р А Б О Ч А Я  ЧЕСТЬ
— Своим долгом мы считаем помочь труженикам села в на

пряженные дни уборки, — заявили металлурги Выксы, ознако
мившись с письмом знатной украинской звеньевой Надежды 
Григорьевны Заглады.

Коллективы цехов и отделов послали своих представителей 
на поля совхоза «Выксунский», где идет выборка картофеля. А
3 сентября был организован массовый выход в поле. В этот 
день на полях Шиморского, Песоченского, Грязновского отделе
ний совхоза работало 420 рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих завода. Ими был* выбран картофель с 
площади 12 гектаров. До 400 металлургов убирали картофель и
4 сентября.

Хорошую организованность показали вилопрокатчики. На
пример, из смены начальника тов. Малютина в свой выходной 

день вышли на уборку картофеля 60 человек. 
Из электроцеха работало в этот день 40 человек.

Многие металлурги вышли в поле со своими 
семьями. Рабочий кислородно-компрессорного 
цеха И. Н. Батуров 2 сентября убирал совхоз
ный картофель вместе с женой и сыном, рабо
чему того же цеха Я. П. Кареву помогала вы
бирать картофель дочь.

Коллективный корреспондент — многоти
ражная газета «МЕТАЛЛУРГ».

И два друга, Алексей 
Митрофанов и Виктор Ще- 
галенков, не медля ни одно
го дня, пошли в родной чу- 
палейский колхоз имени 
Жданова Выксунского рай
она. Они не страшились ни
какой работы. И уж если 
йто делают два друга, то 
делают на славу.

Кончились каникулы. В 
школах прозвенел первый 
звонок. Алексей и Виктор 
снова сели за парты—один 
в десятом классе, другой— 
в восьмом.

На снимке: Алексей Мит
рофанов и Виктор ГЦегален- 
ков накануне нового учеб
ного года.

Фото И. Минкова. 4



Б Е З  С О В Е С Т И  Н Е Т
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Г о в о р и т  р я д о в о й  
армии м еханиз

— Мы — рядовые животноводки.
Так скромно именуют себя свинарки колхоза «Красный 

маяк» Выксунского района Е. Ф. Попкова и А. С. Орехова.
Большой вклад в дело развития общественного животно

водства вносят свинарки. Долголетний опыт, честность, ра
бота от души, по совести помогают Евдокии Федоровне и Ан
не Сергеевне добиваться успехов в труде.

В прошлом году, например, Попкова и Орехова получили 
по 21 поросенку на каждую основную свиноматку. Не хуже 
результаты их труда и сейчас. На первое августа на счету 
свиноводок—260 поросят и 80 центнеров проданной государст
ву свинины.

— Работать с душой, отдавать труду не только умение, 
но и свое сердце — вот наш девиз, — говорят члены армии 
рядовых животноводов.

На снимке: Е. Ф. Попкова и А. С. Орехова.
Фото И. Минкова.

Забота о зимовке скота

Нрвчитал я в газете статью 
звеньевой Надежды Григорьевны 
Заглады и задумался. Мне по
чему-то показалось, что эта 
женщина рассказывала не толь
ко о житомирских хлеборобах, 
а и о людях нашего колхоза. 
Так близки были моему сердцу 
ее справедливые слова о со
вести.

Да, без совести в наше время 
ж ить нельзя. Человек, работаю
щий без совести, никогда не ис
пытывает радости труда, а по
этому ему безразлично, Ка
кой вырастет на полях урожай. 
В этом я убедился на личном 
опыте.

Как сейчас помню, собрались 
года два назад наши колхозни
ки в правлении и толкуют о ку
курузе: не растет, мол, она у 
нас. А о механизаторах и полево
дах словом не обмолвились. А 
ведь кукурузу-то выращивали 
мы, а не сама она росла.

И почему же она все-таки не 
выросла? Да мы за ней не уха
ж ивали как следует, сеяли где 
попало, почву не удобряли. В 
общем, эта культура была обез
личена: не было у нее настоя
щего хозяина.

Только хотел было об этом я 
сказать, как, смотрю, поднялся 
председатель колхоза, подошел 
ко мне и говорит:

— Вот что, Василий, завтра 
на правлении утвердим тебя 
звеньевым. Будете вместе с Бо
рисом Губанихиным выращивать 
кукурузу. Одним словом, «коро
лева» будет на вашей совести.

Эти слова я потом часто вспо-

Замечательно, дружно ра
ботают комсомольцы села Ши- 
локши Кулебакского района. 
Они вырастили хороший уро
жай кукурузы. Успех в труде 
окрылил их, заставил по-хозяй
ски взглянуть на всю колхоз
ную жизнь. Комсомольцы ста
ли более критически относить
ся к недостаткам.

Секретарь комсомольской ор
ганизации и она же звеньевая 
кукурузоводческого звена Аня 
Большева на одном из собра
ний предложила организовать 
^комсомольский прожектор» 
Комсомольцы поддержали ее 
предложение, и «комсомоль
ский прожектор» был создан.

Первым лучом прожектора 
стала сатирическая газета. В 
ней высмеивались родители, 
которые не следят за поведе
нием своих детей, критикова
лось правление колхоза, кото
рое никак не может отремон
тировать клуб. Были и другие 
критические заметки.

Но «комсомольский прожек
тор» не только освещает непри
глядные стороны колхозной 
жизни, он помогает устранять 
вскрытые недостатки, глубоко 
вникает в колхозное производ
ство. Сейчас, в дни массовой 
уборки кукурузы, комсомоль
цы выдвинули лозунг: «Не
оставим ни одного грамма уро
жая в поле». Но опять-таки 
юноши и девушки не только 
контролируют ход силосования 
кукурузы, но и сами прини
мают активное участие в ра
боте. С утра до позднего ве
чера молодежь под руковод

ством Ани Болыневой трудит-

минал. Может быть, они нам 
и помогли добиться высокого 
урожая. В прошлом году мы по
лучили по 450 центнеров зеле
ной массы с каждого гектара.

Победа вдохновила нас и в 
текущем году. Звено 'взялось 
выращивать кукурузу на площа
ди 150 гектаров. Это в два раза 
больше, чем в 1958 году. Но и 
звено наше пополнилось еще 
двумя механизаторами Федором 
Рубцовым и Василием Фоминым.

Во время сева между нами 
разгорелось соревнование за по
лучение точных квадратов.

Надо признаться, что мы с 
Борисом квадраты получили точ
ные. В этом, конечно, большая 
заслуга и контролера Ивана Фи
липповича Москаленко. Он че
стно выполнял свои обязанности.

А у Рубцова и Фомина про
изошло смещение линий на пло
щади 50 гектаров. Хоть и ста
рались механизаторы, но успе
ха не добились. А все потому, 
что у них на перетаскивании 
мерной проволоки работали та
кие безответственные колхозни
ки, как И. Ф. Мысягин и А. Я. 
Кочетков. Они, как выяснилось, 
приходили в поле, чтобы толь
ко отметиться. Спрашивается, а 
где была их совесть?

В результате то поле, на кото
ром не было получено квадра
тов, пришлось обрабатывать 
вручную. Его разбили на от
дельные участки между членами 
полеводческих бригад. Но сле
дует заметить, что и на этой 
работе колхозники по-разному 
относились к своим обязанностям.

ся на силосовании «королевы 
полей». За три дня ими убрана 
и засилосована кукуруза с 
площади 10 гектаров.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге 

обкома ВЛКСМ.

Во второй половине августа 
почта «Новой жизни» была бо
гатой. Почти двести писем 
прислали в редакцию наши сель
коры и читатели. Оно и не уди
вительно. Ведь это время у тру
жеников сельского хозяйства 
самое напряженное, как говорит
ся, страдное. Полный цикл по
левых работ лег на плечи кол
хозников и работников совхозов: 
заготовка кормов, жатва хлебов, 
озимый сев, продажа продуктов 
сельского хозяйства государству 
и т. д. И все это надо выполнить 
в срок, с душой, по совести.

Об этом и рассказывают в сво
их заметках и корреспонденци
ях активисты печати. Ясно, что 
редакция была не в состоянии 
использовать в газете каждое 
письмо селькора. Часть коррес
понденции не имела для газеты 
актуального значения, часть 
требовала дополнительного рас
следования и выяснения. Одна
ко подавляющее большинство 
статей, заметок, корреспонден
ций и информаций было опуб
ликовано.

Перед нами короткое, но со
держательное письмо селькора
В. Дроздова из Вознесенского 
района. Он с восхищением го
ворит о передовиках уборки 
хлебов — комбайнерах Мотыз- 
лейского колхоза В. И. Боровко- 
ве и И. А. Шмитькове, которые 
не дают стоять «степным кораб
лям» и в дождливую погоду. 
Почти 1500 гектаров озимых и 
яровых культур убрано в этом 
колхозе.

Р А Д О С Т И
♦  = = = = = = = =

Одни, как В. П. Бударагина,
A. Ф. Крошилина, Е. И. Полян- 
цова, работали с душой. Кукуру
за у них была чистая и быстро 
поправлялась.

Обратную картину можно бы
ло видеть там, где работали 
Е. С. Марочкина, М. А. По- 
лянцова, Е. И. Новикова. На их 
участках бурно росли сорняки. 
И .совесть этих колхозниц не 
заговорила даже тогда, когда па 
прополку участков кукурузы, 
закрепленной за ними, послали 
других женщин.

К сожалению, такие «хлебо
робы» есть пе только в нашем 
Тепловском колхозе.

Однажды мне пришлось по
бывать в Благовещенской арте
ли. Конечно, я, в первую оче
редь, зашел на поле, где росла 
кукуруза.

Смотрю, а она стоит тощая, 
ниже- травы: лебеда и дикая 
рябина не дают ей подняться. И 
такое меня зло взяло.

—Почему не полете?—спра
шиваю у председателя колхоза
B. И. Карпухина.

— А где рабочая сила? — от
вечает тот вопросом на вопрос.

— Трактор у вас есть? — не 
унимаюсь я.

— Что толку. Не поможет 
трактор.

Действительно, механизация 
здесь была бессильна. Кукуруза 
так заросла сорняками, что и 
рядков не было видно.

А могла бы эта культура иметь 
другой вид, если бы за ней был 
закреплен опытный механизатор 
или механизированное звено. 
Тогда бы наверняка при севе на 
участке получились точные квад
раты, была бы возможна меха
низированная обработка,

И теперь, вспоминая благо
вещенскую кукурузу, мне хочет
ся сказать в адрес членов этой 
артели словами житомирской 
колхозницы Н. Г. Заглады: «Где 
же у вас совесть хлеборобская?».

По 20 гектаров хлебов вместо 
8 по норме убирают за день 
комбайнеры Нарышкинского кол
хоза И. Н. Левкин и Ф. Е. Ма- 
рунин. Об этом факте сообщил 
редакции тот же селькор
В. Дроздов.

О хозяйской заботе членов 
Тумалейского колхоза Кулебак
ского района по созданию проч
ной кормовой базы сообщает в 
редакцию тов. Астраханцев. В 
этой артели и постоянные ра
ботники выходят в поле. Даже 
70-летний сторож Д. Ф. Осипов 
не остался в селе, пошел в луга 
и на поля.

Много теплых слов в адрес 
передовиков производства, ра
ботников культурного фронта 
высказывают в своих письмах 
труженики села.

Пишут в редакцию и о не
достатках в колхозах и совхо
зах, о рвачах и лодырях, пьяни
цах, жуликах и тунеядцах, ко
торые, к сожалению, все еще 
есть в нашей советской семье.

За последнее время на стра
ницах нашей газеты чаще стала 
появляться рубрика «По следам 
наших выступлений». Многие 
секретари партийных организа
ций, хозяйственники по-партий- 
ному реагируют на критические 
выступления газеты. Сообщают 
в редакцию о принятых мерах, 
рассказывают о намеченных ме
роприятиях по улучшению дел. 
Но все еще много и таких руково
дителей, которые верны своему 
слову молчальника, не считают 
своим служебным, партийным и

В сноведском колхозе 
«Восьмое марта» Выксунского 
района создана строительная 
бригада, руководит которой 
опытный плотник И. М. Пуш- 
ков.

Еще в июне председатель 
правления артели С. Ф. Танце- 
вов беседовал со строителями: 
«Наш колхоз, — говорил он,— 
борется за увеличение пого
ловья крупнсирогатого скота. 
Кормами животные будут 
обеспечены неплохо, будут се
но и комбинированный силос. 
Но у нас нет хорошего телят-

государственным долгом отве
чать на критические сигналы 
газеты.

В «Новой жизни» еще в на
чале августа говорилось о запу
щенности массово-политической 
и воспитательной работы в кол
хозе имени Жданова Вознесен
ского района, что из 51 комму
ниста ни один не ведет агита
ционную или пропагандистскую 
работу. В стороне от этого стоят 
учителя, медицинские работни
ки, специалисты сельского хо
зяйства. Однако секретарь парт
организации тов. Круглов А. П. 
до сих пор не сообщил читате
лям газеты, какие меры приня
ты, что намечается для улучше
ния воспитательной работы 
среди колхозников.

По-прежнему глухими к кри
тике в печати остаются некото
рые председатели колхозов и 
секретари партийных организа
ций Навашинского района.

Сейчас колхозное село пере
живает ответственный период. 
Не завершены уборка урожая, 
заготовка кормов, озимый сев, а 
на пороге уже зима.

Борьба за спасение урожая, 
заготовка кормов, озимый сев, 
подъем зяби, уборка картофеля 
и свеклы, подготовка животно
водческих помещений к зиме и 
многие другие неотложные дела 
интересуют редакцию. Ждем, 
товарищи селькоры, также пи
сем о том, как проводится до
суг колхозников, что нового в 
культурной жизни села и т. д.

ника, и если животные будут 
зимой размещены в старых 
холодных помещениях, — все 
наши заботы пройдут впустую.

— Сделаем, постараемся для 
колхоза, — ответили плотники.

Строительство начали 20 
июня, работа шла споро, так 
как условия материальной за
интересованности вполне удов
летворяли плотников. Телятник 
на 100 голов был закончен 
меньше чем за месяц — к 15 
июля.

Сейчас плотницкая бригада 
трудится на строительстве но
вого свинарника на двести го
лов. Темпы работ в бригаде 
не снижаются, к наступлению 
осенних холодов свиньи в ар- 
т е л  и «Восьмое м а р т а »  
будут размещены в новом бла
гоустроенном помещении.

Л. НИКОЛАЕВ.

J По сигналам J
читателей

| В редакцию нашей га- ^
/ зеты поступил сигнал о ;
/ плохом снабжении хлебом /
\ жителей села С.-Майдан)
( Вознесенского района. /
( Исполняющий обязан- }
( ности председателя Воз’ I 
{несенского райпотребсою- С 
\ за т. Данынин на наш (
) запрос об этом ответил,что ^
) некоторые перебои в про- \
) даже хлеба действительно )
) были. /
( Председателю Нарыш-)
( кинского сельпо дано ука-1 
( зание ежедневно обеспе- I 
\ чивать печеным хлебом у 
) жителей с. С.-Майдан. (

3 Н О В А Я  

ст р . ж и з н ь

'9 сентября 1962 г.

 > < ----------------

Первый луч „комсомольского 
прожектора'

В. ФАДЕЕВ, 
механизатор Тепловского 

колхоза. 
Кулебакский район.
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Н А М  П И Ш У Т  
Обеспечьте транспортом

Жители Ближне-Чер н ой  
Выксунского района почти все 
работают на предприятиях 
города Выксы. Им необходим 
транспорт, а для транспорта, 
как известно, нужна хорошая 
дорога. Весной жители села 
принимали активное участие в 
устройстве дороги.^ Группа ма
шин возила шлак и свалива
ла его на дорогу, а жители 
разравнивали его. Работа как 
будто кипела, но до конца 
она не доведена, дорога не до
строена.

С 9 августа начало было 
ходить грузотакси в поселок 
Ближне-Песочное через Ближ- 
не-Черную. Для рабочих

Б.-Черной это было очень 
удобно, но так продолжалось 
только три дня. Маршрут гру
зотакси был изменен. „Снова 
перед рабочими каждый день 
вопрос: как добраться до за
вода?

Мы, рабочие предприятий 
г. Выксы, проживающие в 
Б.-Черной, просим руководите
лей автотранспорта возобно
вить движение грузотакси 
через Б.Черную, а поселковый 
Совет — организовать работы 
по достройке дороги.

ХОХЛОВ, БЕЛЯКОВА, 
ЛОКТЕВА, СОКОЛОВ 

и другие.

Р О Д Н Ы Е  П Р О С Т О Р Ы

Река Теша в окрестностях города Кулебак.

Лесонарушитель наказан
Лес является народным до

стоянием. Он — зеленый друг 
и спутник человека. Вот поче
му советские законы стоят на 
страже охраны лесных бо
гатств, строго наказывают тех, 
кто пытается поднять руку на 
богатства природы. Но все еще 
находятся люди, которые пося
гают на общественную собст
венность, на достояние народа, 
без жалости рубят лес для 
личных нужд, не имея на то 
разрешения.

Так, житель деревни Ягодка 
Выксунского района Цыганов
В. П. с целью наживы само
вольно срубил 72 липы, снял с 
них лубки на мочало, чтобы

потом продать их по дорогой 
цене.

Лесная охрана задержала 
нарушителя советских законов 
и дело о самовольной порубке 
леса передала в суд.

На днях Выксунский народ
ный суд рассмотрел злонаме
ренные действия Цыганова и 
приговорил его условно к 
двум годам лишения свободы 
с взысканием с него стоимости 
причиненного государству
ущерба — 592 рубля. Мочало 
конфисковано.

В. КАЗАКОВ, 
инженер-инспектор охраны 

и защиты леса Выксунского 
района.

(

Из далекого Алжира теле
граф принес сообщение: внут
риполитический кризис, потря
савший несколько дней страну, 
разрешен. Между политбюро 
фронта национального осво
бождения (ФНО) и командо
ванием четвертого военного ок
руга достигнуто соглашение. 
Войска этого округа покину
ли город Алжир. Политбюро 
ФНО, осуществляющее прави
тельственные функции, снова 
возвратилось в город Алжир.

Причины недавнего напря
женного положения в Алжире 
порождены разногласиями 
между политическими и неко-

С Н А 3  Н А II. Сидоров

Подсолнухи и солнце
На одной поляне выросли 

подсолнухи. Их было так мно
го, что земля вокруг покрылась 
настоящим зеленым ковром. 
Даже река, которая бежала 
рядом, отражая их цвет, позе
ленела. Это заметили и моло
дые растения.

— Видите, какие мы преле
стные, — радуясь говорили 
они друг другу, — даже кра
савица-река старается быть 
похожей на нас.

Вода в ответ только на
смешливо журчала.

Вскоре на подсолнухах по
явились желтые шляпки. Они 
напоминали маленькие золотые 
короны. И подсолнухи совсем 
заважничали. Теперь и река их 
не интересовала.

— Друзья мои, смотрите,— 
воскликнул однажды утром са
мый высокий подсолнух, пока
зывая на голубое небо. — Д а
же солнце завидует нашей 
красоте. Оно одело золотую 
корону!

— Правда, — отозвался со
сед, — теперь все будут гово
рить, что солнце красивое по
тому, что похоже на нас.

Солнцу не понравилась бол
товня глупых растений, и оно 
скрылось за темную тучу.

Шли дни, а оно все не по
казывалось. Подсолнухам не с 
кем стало сравнивать свою 
красоту. И они снова вспомни
ли о реке. Взглянули себе под 
ноги и поразились. Какой по
мятый и бледный вид имели 
их шляпки. Куда девалась 
прежняя красота? Но почему 
река, как и прежде, постара
лась быть похожей на них? 
Вода в ней тоже была бледно- 
желтой, даже чуть-чуть серо
ватой. И тут подсолнухи поня
ли: они видели в ней свое 
отражение. «Значит и о солн
це мы напраслину говорили, — 
подумали подсолнухи, — мо
жет быть, мы сами на него 
немножко похожи. Скоро ли 
оно покажется?»

Когда солнце, забыв обиду, 
вышло из-за тучи, подсолнухи 
увидели, как прекрасно оно, 
как чудесны его радужные лу
чи. Жадно потянулись подсол
нухи листочками к лучам 
солнца, и шляпки их стали по
хожи на золотые короны.

С тех пор куда бы ни двига
лось солнце по небу, подсолну
хи поворачивают вслед за ним 
обрамленные золотистыми ле
пестками головки. Может быть, 
поэтому они так и красивы!

Агния БАРТО

Разговор 
с мамой

Сын зовет:—Агу, агу! — 
Мол, побудь со мною.
А в ответ: — Я не могу,
Я посуду мою. —
Но опять: — Агу, агу! — 
Слышно с новой силой.
И в ответ: — Бегу, бегу, 
Не сердись, мой милый!

Страшная 
птица

На окошко села птаха,
Брат закрыл глаза от 

страха: 
Это что за птица?

Он ее боится!
Клюв у этой птицы

острый,
Встрепанные перья.
Где же мама? Где же

сестры?
—Ну, пропал теперь я!
— Кто тебя, сынок,

обидел? — 
Засмеялась мама. —
Ты воробышка увидел 
За оконной рамой.

А Л Ж И Р : внутрипо л и- )
тический кризис р азр е-) 
шен. — Подрывная поли- ) 
тика империалистов про- / 
должается. ^

торыми военными деятелями в 
вопросе о создании регулярной 
национальной армии. Во вре
мя антиколониальной войны 
главную ударную силу алжир' 
ского народа составляли части 
национально - освободитель
ной армии и военных округов. 
Территория Алжира была раз
делена на шесть военных ок
ругов, руководители которых 
осуществляли как военную, 
так и гражданскую власть. В 
соответствии с планами фор
мирования национальной ар
мии политбюро ФНО приняло 
недавно решение «установить 
пределы для полномочий ок
ругов, а также освободить их 
от политической и администра
тивной ответственности, кото
рую они несли до сих пор». 
Командование четвертого воен
ного округа, части которого 
размещались в столице страны 
городе Алжире, отказалось 
подчиниться этому решению. 
Офицеров этого округа поддер
жало командование третьего 
военного округа. Между вой
сками, поддерживающими 
ФНО и войсками, выступавши
ми против него, произошли 
столкновения, в результате ко
торых имеются убитые и ране
ные. В связи с обострением 
обстановки в стране политбю
ро ФНО объявило об отсрочке 
назначенных на 2 сентября вы
боров в национальное учре* 
дительное собрание «до тех 
пор, пока в Алжире не будут 
гарантированы условия под
линного мира».

В эти дни алжирский народ 
в ходе многочисленных демон
страций и митингов активно 
требовал быстрейшего разре
шения внутриполитического 
кризиса и восстановления в 
стране мира. Алжирская ком
партия опубликовала заявле
ние, в котором выступила в

поддержку политбюро ФНО вг 
его конфликте с четвертым во
енным округом. В то же время 
алжирские коммунисты заяви
ли, что срочным выходом из 
серьезного положения могли 
бы быть свободные демократи
ческие выборы в национальное 
учредительное собрание, осно
ванные на принципе пропор
ционального представительства 
всех патриотических групп.

Обострению обстановки в 
Алжире были рады иностран
ные, прежде всего французские 
империалисты, которые не хо
тят смириться с потерей своей 
самой богатой колонии. Пере
живаемые алжирским народом 
трудности усугубляются поли
тикой саботажа, которую про
водят французские империа
листы. Иностранная печать 
сообщает, что французские 
предприниматели продолжают 
закрывать свои предприятия 
(около 80 процентов алжир
ской экономики находится в 
руках французских капитали
стов) и переводить капиталы 
во Францию. Это ведет к за
стою безработицы, которой; 
охвачены ныне два миллиона 
алжирцев. Из Алжира во 
Францию продолжается бегст
во специалистов-европейцев: 
врачей, инженеров, учителей. 
Недавно правительство Фран
ции отказало Алжиру в креди
те на восстановление его эко
номики, подорванной вследст
вие длительного колониального* 
господства и захватнической 
семилетней войны. Расчет им
периалистов прост: еще боль
ше ослабить Алжир, помешать 
нормальному функционирова
нию его экономики, а затем по
пытаться навязать этой стране- 
новое колониальное ярмо. Вот 
почему особенно актуально» 
звучит предостережение ал
жирской компартии: «из всех 
серьезных опасностей, которые' 
угрожают стране, нет большею 
опасности, чем опасность нео
колониализма».

Д. КАСАТКИН.

Редактор М. М. РОГОВ;

П иш ите
З в о н и те

НАШ АДРЕС: г. Выкса, Горьковской областж, 
Дом Советов.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор -  2—66, секре
тариат ж отдел пясем — 1—28, вам. редакторе 
ж отдел сельского хозяйства ^  3—43.

г. Выкса, тжжография Горьковского облполжграфиздата

МЦ 14218. За(к. 3167, тир. 5802;.


